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ПОРЯДОК 
распределения бюджетных и договорных мест 

на магистерских программах 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

в рамках приемной кампании 2019 г. 
 

1. Настоящий порядок регулирует процедуру распределения 

бюджетных и договорных мест на магистерских программах факультета 

политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках приемной кампании 

2019 г. 

2. Все магистерские программы факультета политологии реализуются в 

рамках направления подготовки «Политология». На факультете политологии 

открыт набор на следующие магистерские программы: «Общая 

политология», «Российская политика», «Международные отношения и 

внешняя политика современной России», «Лидерство в социальной и 

политической сферах», «Политическая экономия», «Избирательные системы 

и избирательный процесс», «Политическое конструирование будущего: 

теория и практика», «Международная коммуникация», «Государственная 

политика в постсоветских странах», «Государственная политика в 

постсоветских странах / Post-Soviet Public Policy» (на английском языке), 

«Глобальный порядок: трансформации и вызовы / The Global Order: 

Transformations and Challenges» (на английском языке). 

3. Набор в магистратуру факультета политологии в 2019 г. 

осуществляется согласно следующей структуре приема: 

 Бюджет Договор 

Образовательная программа «Общая политология» 30 30 

Группа магистерских программ «Общая 

политология», «Российская политика», 

«Международные отношения и внешняя политика 
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современной России», «Лидерство в социальной и 

политической сферах», «Политическая экономия», 

«Избирательные системы и избирательный процесс», 

«Политическое конструирование будущего: теория и 

практика», «Евразийская интеграция», 

«Международная коммуникация», «Государственная 

политика в постсоветских странах». 

Образовательная программа «Государственная 

политика в постсоветских странах / Post-Soviet Public 

Policy» (на английском языке) 

- 25 

Образовательная программа  «Глобальный порядок: 

трансформации и вызовы / The Global Order: 

Transformations and Challenges» (на английском 

языке) 

- 30 

Образовательная программа «Конфликтология» 

(очная форма, договор) 
- 17 

4. Достижения участников творческих состязаний и обладателей 

международных сертификатов могут быть учтены только при поступлении 

на магистерскую программу «Общая политология». 

5. Максимальное количество бюджетных мест, выделяемых для каждой 

из программ – не более 4. Максимальное количество договорных мест, 

выделяемых для каждой из программ – не более 15. 

6. Распределение бюджетных и договорных мест в рамках группы 

магистерских программ осуществляется в соответствии со следующими 

правилами: 

а) Если количество желающих обучаться на магистерской программе 

меньше, чем возможное согласно п. 5 количество мест, к зачислению 

представляются все студенты, выразившие желание обучаться по данной 

программе; 
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б) Если количество желающих обучаться на магистерской программе 

больше, чем возможное согласно п. 5 количество мест, к зачислению 

представляются студенты, имеющие более высокие результаты 

вступительного испытания; 

в) В случае, если несколько абитуриентов имеют равное количество 

баллов по результатам вступительных испытаний, проводится собеседование 

с руководителями магистерских программ (оценивается по 100-балльной 

шкале). К зачислению представляются студенты, получившие наибольший 

результат по итогам собеседования; 

г) В случае отказа в обучении по выбранной магистерской программе 

студенту будет предложено обучение на одной из других программ в 

соответствии с количеством свободных мест. 

7. Факультет политологии оставляет за собой право не открывать 

любую из магистерских программ, указанных в группе, в случае малого 

количества студентов (менее 7), желающих обучаться по данной программе. 

В случае, если магистерская программа, на которой желает обучаться 

абитуриент, не открывается, ему будет предложено обучение на одной из 

других программ в соответствии с количеством свободных мест. 

 


